ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(2-я младшая группа)
Название
образовательных
услуг

Содержание занятий

Кол-во
занятий
в месяц

Продолжительность одного
занятия (мин.)

Тариф за
одно
занятие

Занятия в студии
«Весёлый
каблучок»
(танцевальная
студия)
Занятия в студии
«Сказочный мир»
(театральная студия)

Развитие координации движений,
развитие чувства ритма, слуха.
Укрепление здоровья, поддержка
мышечного тонуса.

8

15

109,32

Развитие речи, коммуникативных
качеств.
Развитие
творческого
мышления, воображения. Развитие
артистичности,
эмоциональности.
Всестороннее развитие личности.

8

15

109,32

3

Занятия в студии
«Грация»
(хореография)

Развитие художественных навыков
исполнения
танцев,
укрепление
здоровья. Дети учатся слушать,
воспринимать и оценивать музыку.
Развитие координации движений.

8

15

109,32

4

Занятия в студии
«Разноцветная
палитра»
(использование
различных
изотехнологий)

Развитие творческих способностей,
мелкой моторики руки, концентрации
внимания, координации движений
под
зрительным
контролем,
подготовка к будущему письму. У
ребенка
совершенствуется
наблюдательность,
эстетическое
восприятие, художественный вкус.

4

15

119,63

5

Занятия в студии Развитие творческих способностей,
«Чудеса на песке» мелкой моторики руки, концентрации
(рисование песком)
внимания, координации движений.
Рисуя песком, ребенок тренирует
раздельные движения пальцев, тем
самым
стимулирует
развитие
мозговой деятельности, мышления,
развивает речь, воображение. Во
время работы с песком снимается
эмоциональное напряжение.

4

15

129,80

6

Занятия в студии
«Умелые ручки»
(художественноручной труд)

Ручной труд развивает у детей
различные практические навыки,
ориентировку
в
пространстве.
Развитие мелкой моторики пальцев,
согласованность движений руки и
глаза. Изготовление поделок из
природного
материала,
бумаги,
картона,
ткани
способствуют
развитию
фантазии,
творческих
способностей.

4

15

119,63

1

2

7

Занятия в студии
«Здоровёнок»
(секция физического
развития)

Укрепление здоровья и развитие
физических способностей. Развитие
силы,
ловкости,
выносливости,
гибкости, внимания. Формирование
всесторонне гармоничной личности.

8

15

109,32

8

Занятия в студии
«Весёлая капель»
(хоровая студия)

Программа
ориентирована
на
постижение
детьми
певческой
культуры,
овладение
вокальнохоровой техникой. Хоровое пение –
один из видов приобщения детей к
музыке. Репертуар подбирается в
соответствии с возрастной группой.

8

15

109,32

9

Группа
кратковременного
пребывания
(по субботам)

В группе работают 4 педагога.
Образовательный
процесс
организовывается
максимально
компактно, так, чтобы в условиях
ограниченного времени не упустить
из виду ни одного важного
направления
развития
ребенка.
Занятия направлены на развитие
восприятия, мелкой моторики, речи,
мышления, памяти и воображения,
укрепление физического здоровья
детей. Дети узнают в увлекательной
форме об окружающем мире.
Раскрытие творческого потенциала
через
лепку,
рисование,
конструирование и аппликацию.

4

240

335,24

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
(2-я младшая группа)
№
п/
п

Наименование услуги

Продолжитель
ность
мероприятия
(мин.)

1

Проведение Дня рождения
(для группы не менее 10 человек)

30

Тариф за одно
мероприятие с
одного
воспитанника
(руб.)
183,22

2

Проведение обучающих тематических
мероприятий
(для группы не менее 20 человек)

30

109,31

3

Проведение праздника
(для группы не менее 10 человек)

30

201,20

